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Кабмин предпочитает 
наращивать госдолг, 
лишь бы не ставить 
барьеры на пути 
трансграничных 
финансовых потоков

Деньги бегут из России впечат-
ляющими темпами. В январе-сен-
тябре отток капитала составил $ 
35,5 млрд. По сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года пока-
затель вырос на 65,9% – с $ 21,4 
млрд. Такие данные приводятся 
в предварительной оценке Банка 
России платежного баланса стра-
ны.

«В отличие от прошлогодней 
динамики, когда определяющими 
были операции банков по сокраще-
нию внешней задолженности и на-
ращиванию иностранных активов, 
в текущем периоде ключевую роль 
сыграло снижение обязательств 
перед нерезидентами как банками, 
так и прочими секторами», – гово-
рится в документе.

По данным ЦБ, в 2019 году от-
ток составил $ 26,7 млрд, в 2018-м 
– $ 63 млрд.

Кроме того, ускорился отток 
средств из фондов, инвестирующих 
в российские активы и облигации. 
За неделю по 7 октября он соста-
вил $ 50 млн. против $ 40 млн. не-
делей ранее, сообщил BCS Global 
Markets. Общие же потери фондов 
с середины июня составили почти $ 
0,5 млрд.

По мнению аналитиков, свою 
роль в ускорении оттока сыграл 
риск второй волны коронавируса, 
плюс усиление геополитических 
рисков. В том числе, рост ожиданий 
в отношении победы на выборах в 
США Джо Байдена, а также усиле-
ние налоговой нагрузки на добы-
вающие компании РФ. Из-за этого 
инвесторы отдают предпочтение 
китайским фондам.

В такой обстановке Кремль 
делает хорошую мину при плохой 
игре. Так, президент Владимир Пу-
тин назвал отток капитала из РФ 
«естественным процессом».

«Отток капитала имеет место, 
это совершенно очевидно. Но в 

разные годы это было по-разному. 
Это на самом деле естественный 
процесс – притока и оттока», – рас-
сказал глава государства в интер-
вью.

По его словам, защита инвести-
ций будет тем надежнее, «чем бо-
лее стабильными у нас будут пра-
вила игры».

Как добиться, чтобы из России 
прекратили выкачивать финансо-
вую кровь?

– Кризис сегодня разбушевал-
ся, он больно бьет по гражданам 
нашей страны, ее суверенитету и 
достоинству, – считает лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. – Задействова-
ны разные каналы разрушения эко-
номики – Западу конкурент в лице 
России не нужен. В итоге, наши 
олигархи вместо того, чтобы пла-
тить нормальные налоги и вклады-
вать в перспективные российские 
отрасли, по-прежнему занимаются 
разграблением страны и личным 
обогащением.

Действительно, по оценке ЦБ 
отток капитала за кордон огром-
ный, причем, его можно считать 
по-разному. Если говорить не об 
официальных данных, а об оценках 
специалистов, то, с учетом скрыто-
го вывода капитала, из страны с на-
чала года утекло около $ 100 млрд.

По сегодняшнему курсу – это 
свыше 7,7 трлн. рублей. Колос-
сальные деньги! Достаточно на-
помнить, что правительство РФ 
утвердило федеральный бюджет 
на 2021−2023 годы с «дырой» в 
5,4 трлн. рублей. Как пояснял Си-
луанов, каждый год доходы казны 

будут ниже ее расходов. В 2021 
году дефицит бюджета составит 
2,75 трлн. рублей, или 2,4% ВВП, в 
2022-м – 1,25 трлн. или 1% ВВП, в 
2023-м – 1,41 трлн. или 1,1% ВВП.

В текущем же году, по оценке 
Минфина, дефицит составит 4,72 
трлн. рублей или 4,4% ВВП.

Если бы у власти нашлась по-
литическая воля приостановить 
нынешний дикий отток капитала – 
по сути, разграбление националь-
ного богатства, – «дыра» исчезла 
бы сама собой, и не возникло бы 
необходимости урезать бюджет. 
Напротив, у правительства появи-
лась бы прекрасная возможность 
поддержать простых тружеников, 
пенсионеров, детей войны, плюс 
направить действительно суще-
ственные средства на поддержку 
малых и средних предприятий.

Замечу, положение МСП се-
годня аховое – из каждых 10 таких 
предприятий шесть уже закрылись. 
В результате значительная про-
слойка среднего класса – бывшие 
владельцы массажных салонов, 
парикмахерских, небольших кафе, 
где трудились целыми семьями, 
– сегодня скатываются в нищету. 
Вероятно, эти люди и составят в 
итоге наиболее радикальную часть 
протестующих против нынешнего 
ограбления и унижения населения.

– Что, помимо оттока капита-
ла, толкает Россию к краю про-
пасти?

– Удары по экономике наносят-
ся с разных направлений. Помимо 
оттока, это распродажа остатков 
госсобственности. Глава Счетной 

палаты Кудрин считает, что Россия 
могла бы получать 200−300 млрд. 
рублей в год от приватизации в бли-
жайшие несколько лет. На деле же 
олигархи просто получат возмож-
ность дополнительно погреть руки 
на приватизации – снова рассовы-
вать деньги по карманам и не пла-
тить налоги в том размере, который 
для них необходимо установить.

Кудрин, де-факто, выражает 
интересы олигархических структур, 
которые Ельцин с Гайдаром сфор-
мировали в лихие 1990-е.

В свою очередь, Силуанов 
предлагает залезть по горло в дол-
ги. По его словам, государственный 
долг РФ в 2021—2022 годах будет 
увеличен до 20% ВВП, в том числе 
за счет увеличения иностранных 
заимствований.

Я сказал Путину во время 
встречи с ним лидеров парламент-
ских фракций: как же мы будем 
развиваться, если уже в 2020 году 
выплаты по долгам достигнут 900 
млрд. рублей, а через три года – 1,6 
трлн. рублей?

И одно дело, если бы у нас не 
было ресурсов – но они есть. Каб-
мин, можно сказать, сидит на зо-
лотой кубышке – объем Фонда на-
ционального благосостояния на 1 
сентября составил 13 трлн. 256,7 
млрд. рублей. Это соответствует 
11,7% прогнозного ВВП на 2020 год 
и эквивалентно $ 177,612 млрд.

Золотовалютные резервы Рос-
сии – почти 600 миллиардов долла-
ров. В рублях это 46 триллионов по 
нынешнему курсу – два федераль-
ных бюджета!

Но правительство не желает ис-
пользовать резервы на благо госу-
дарства и общества – оно накручи-
вает долги, загоняя страну в кабалу. 
А рассчитываться по долгам мы и 
дальше будем своими землями, ле-
сами, своим суверенитетом.

Вы посмотрите, что происхо-
дит: Германия на фоне пандемии 
вложила в поддержку собственной 
экономики 1,3 трлн. евро. А в Рос-
сии в это же самое время Минфин 
предложил сократить расходы на 
здравоохранение: в 2021 году на 
65,7 млрд. рублей, до 721,9 млрд. 
рублей, в 2022 году – на 71,6 млрд., 
до 716,5 млрд., в 2023 году – на 

115,4 млрд. рублей, до 672,7 млрд. 
Это же убийство страны!

Мало того, власти продолжают 
третировать народные предпри-
ятия. Не прекращается рейдерская 
атака на «Совхоз им. Ленина», ко-
торый возглавляет бывший канди-
дат в президенты от КПРФ Павел 
Грудинин. На встрече с Путиным 
я попросил создать специальную 
комиссию для расследования этой 
ситуации.

Народные предприятия, на-
помню, ни копейки не берут из го-
сударственной казны. Зато в казну 
исправно вносят налоги, платят ве-
ликолепную зарплату работникам, 
предоставляют им социальный па-
кет. По сути, народные предприятия 
– настоящая палочка-выручалочка 
для России!

Но чиновники ничего слушать 
не желают – и ситуация в стране 
стремительно ухудшается. Все 
провалы они списывают на коро-
навирус – это позволяет скрывать 
собственную беспомощность и без-
деятельность.

– Что, по-вашему, необходи-
мо сейчас делать?

– Власти надо организовывать 
нормальную работу, иначе завтра в 
стране окончательно созреет бунт. 
Зарубежные поставщики, вклю-
чившиеся в санкционную спецопе-
рацию против России, уже готовы 
парализовать нашу гражданскую 
авиацию. У нас девять из десяти 
бортов в гражданском воздушном 
флоте – это «Боинги» и «Эйрба-
сы», поставку запчастей для кото-
рых иностранные производители 
начали активно приостанавливать. 
Та же картина в электронике, фар-
мацевтике, банковской сфере – ее 
операционная часть полностью ба-
зируется на западных платформах.

КПРФ в этой ситуации предло-
жила реальную программу «Десять 
шагов к достойной жизни», пакет из 
12 ключевых законов, бюджет раз-
вития страны на 33 трлн. рублей.

На деле, нужен новый курс и 
новая политика. А еще – надо разо-
блачать жулье, которое в кризисных 
условиях подрывает стабильность, 
выступает против суверенитета 
страны и достойной жизни граждан.

svpressa.ru

Геннадий Зюганов: Дикий отток капитала – 
это разграбление национального богатства

 В конце сентября Комитет Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов предло-
жил отклонить внесенный членом ЦК КПРФ сена-
тором Василием Иконниковым законопроект, пред-
усматривавший возвращение индексации пенсий 
работающим пенсионерам. А уже 9 октября СМИ со-
общили, что фракция «Единой России» в Госдуме  
направила в правительство аналогичное предло-
жение – вернуть индексацию пенсий работающим 
пенсионерам. Это произошло после встречи Прези-
дента РФ с лидерами парламентских фракций.

Комментируя это решение, Василий Иконников 
подчеркнул, что возращение к индексации исправит 
несправедливость в отношении пенсионеров, которые 
на протяжении многих лет исправно уплачивали стра-
ховые взносы, рассчитывая на будущие выплаты. Он 
также привел расчеты экспертов, согласно которым го-
сударство, отказавшись от индексации, проиграло и в 
финансовом плане.

«В результате отмены индексации количество рабо-
тающих пенсионеров, уплачивающих налоги с зарпла-
ты, сократилась с 15,3 до 9,7 млн человек, что привело 
к потерям бюджета в виде неуплаченного налога на 

доходы физических лиц в размере порядка 300 млрд 
рублей в год. Поступления во внебюджетные фонды, 
включая Пенсионный фонд, снизились примерно на 
500 млрд рублей. Для возобновления же индексации 
требуется менее 400 млрд рублей», – рассказал Васи-
лий Иконников.

Ранее представители правительства при рассмо-
трении вопроса в Госдуме не учитывали эти доводы, 
ссылаясь на то, что у работающих пенсионеров есть 
дополнительный источник дохода в виде заработка от 
основного вида деятельности, в связи с чем они не нуж-
даются в индексации.

Василий Иконников отметил, что среди более чем 
5 млн пенсионеров, переставших работать после пре-
кращения индексации их пенсий, достаточно квалифи-
цированных специалистов, которых можно вернуть в 
экономику, возобновив индексацию. «Поддержка этой 
идеи со стороны президента абсолютно правильная. 
Законопроекты еще находятся на рассмотрении в Гос-
думе, их одобрение реально. Для этого нужно лишь из-
менить позицию федерального правительства. Ждем 
положительного решения», – заявил он.

www.rline.tv/

Правительство будет вынуждено вернуться к 
предложению КПРФ об индексации пенсий 

работающим пенсионерам

 КПРФ  В ГОСДУМЕ ПРОТЕСТ

В минувшую пятницу 16 октября Вичугский горком КПРФ провёл 
у здания городской администрации серию одиночных протестных 
пикетов на актуальные для вичужан на сегодняшний день темы. 

Напомним, что накануне администрация запретила проводить подоб-
ное мероприятие, из-за чего пришлось изменить его формат. 

Вичугский горком КПРФ
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В Счетной палате отметили, что 
«близка к критической и ситуация с 
официальными полигонами». При 
нынешних темпах роста объемов 
твердых коммунальных отходов, ко-
торые составляют 1-2% в год, в 32 
регионах их мощности будут исчер-
паны до 2024 года, а в 17 из них – до 
2022 года, следует из отчета. «При 
этом возможностей создать новые 
полигоны у большинства регионов 
просто нет», – указывает Счетная 
палата.

Решить проблему мусорных 
полигонов должен федеральный 
проект «Комплексная система об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами», задачей которого 
является создание высокотехноло-
гичной инфраструктуры обработки 
и утилизации отходов, отметили в 
Счетной палате.

Как утверждают аудиторы, пока 
проект не достигает цели, а его па-
раметры нуждаются в пересмотре. 
В частности, проект не предусма-
тривает мер для предотвращения и 
сокращения объемов образования 
отходов, говорится в отчете. Речь 

идет, в том числе, о том, чтобы сти-
мулировать граждан использовать 
многоразовые товары, тару и упа-
ковку, пояснили в Счетной палате.

«Кроме того, установленные в 
проекте целевые результаты и по-
казатели недостаточно увязаны 
между собой, а их значения не были 
согласованы с регионами», – указа-
ли в СП. Результатом этого стало 
то, что почти половина субъектов 
(42%) не подтвердили возможность 
их выполнения и не заключили с 
Минприроды России соглашения о 
реализации региональных проек-
тов, отметили аудиторы.

Аудиторы подчеркнули, что лик-
видировать все свалки в границах 
городов (такую цель поставил пре-
зидент) не получится, даже если 
будет успешно реализован проект 
«Чистая страна». Он предполагает 
ликвидацию и рекультивацию толь-
ко 191 свалки. При этом, по дан-
ным Росприроднадзора, на момент 
запуска нацпроекта «Экология» 
в регионах было 8 323 свалки, из 
них 916 – на территории городских 
округов.

Более того. Операторы по сбо-
ру твердых коммунальных отходов, 
обслуживающие 15,1 млн. человек 
в 19 субъектах РФ, могут прекра-
тить предоставлять свои услуги из-
за низкой собираемости платежей 
населения – 79% в 2019 году и 76% 
в первом полугодии 2020 года. 

ИЗ ОДНОЙ ГРЯЗНОЙ КУЧИ – В 
ДРУГУЮ!

В 2016 году в Ивановской об-
ласти утвердили новую схему об-
ращения с ТБО – документ на 150 
листов. На бумаге чиновники опре-
делили, где конкретно появятся 
мусороперерабатывающие заводы, 
полигоны и мусороперегрузочные 
станции. Написано там и о том, что 
мусорные баки возле жилых домов 
станут разноцветными: синие – для 
бумаги, оранжевые – для пластика, 
зелёные – для стекла. Не сделано  
почти НИЧЕГО… 

Большие надежды возлагали на 
единого регионального оператора, 
который с января 2017 года  должен 
был взять  в свои руки всю цепочку 
обращения отходов – от их сбора до 

утилизации и переработки. Но, кро-
ме проблем, регоператор иванов-
цам ничего не принёс: незаконное 
повышение тарифов, суды… И уже 
в  июле генпрокурор России Юрий 
Чайка назвал Ивановскую область 
в числе российских регионов, где 
«выявлена коррупционная состав-
ляющая при проведении конкурсов 
по отбору региональных операто-
ров по обращению с отходами».

В планах чиновников – до 2023 
года построить в регионе ещё два 
мусоросортировочных завода в Ки-
нешме и Шуе, три полигона в Тей-
ковском, Кинешемском и Шуйском 
районах и 13 мусороперегрузочных 
станций. Кинешма сейчас активно 
протестует против столь «привлека-
тельного» объекта.

В 2017 году в Иванове открыли 
первый  мусороперерабатывающий 
завод в Чернореченском. Мощ-
ность завода  заявлена была  120 
тыс. тонн обрабатываемых отходов 
в год, он должен 6ыл якобы  сорти-
ровать отходы Иванова и Кохмы, а 
также Ивановского и Фурмановско-
го районов. Однако  на деле завод 

перерабатывает лишь 25% мусора, 
который оставляют после себя два 
города и два района. 

По плану мусорной реформы к 
2024 году в России уровень утили-
зации отходов должен возрасти с 
7 до 36%, а переработки отходов 
– до 60%. Это очень высокий про-
цент. Опыт стран, организовавших 
раздельный сбор, показывает, что 
такой показатель возможен только 
в городах, принявших и реализовав-
ших способ управления по принципу 
«ноль отходов». А он предполагает 
полный пересмотр и переустрой-
ство всей системы сбора отходов и 
производственных циклов предпри-
ятий. Ничего подобного в Иванов-
ской области мы не наблюдаем. И, 
честно, даже не надеемся.

Так, совсем недавно с огромной 
помпой с присутствием губернатора 
Воскресенского была открыта вто-
рая линия мусоросортировочного 
завода в Иванове. Так вот – там из 
перерабатываемых 100 тысяч  тонн 
в год планируется вывозить для пе-
реработки (стекло, пластик, бумага) 
всего… 6,5 тысяч тонн, то есть чуть 
более 6 процентов. Остальные 94 
процента все равно будут вывозить-
ся на полигоны.  На это указывали 
еще в 2017 году ревизоры феде-
ральной группы контроля, когда 
исследовали деятельность первой 
линии этого завода. Такой неболь-
шой процент получается из-за того, 
что на завод поступает смешанный 
прессованный мусор, и достать из 
него полезные фракции довольно 
трудно. Мусоросортировочный за-
вод без сети контейнеров для раз-
дельного сбора отходов – это не 
экологичное решение. 

(Окончание на стр. 6)

НА ГРАНИ МУСОРНОГО КОЛЛАПСА

Счетная палата подготовила «Анализ выполнения меропри-
ятий, обеспечивающих экологическую безопасность РФ, в части 
ликвидации объектов накопленного вреда и формирования ком-
плексной системы обращения с ТКО». Согласно этому докумен-
ту, в 2019 году в России образовано 65 млн. тонн твердых ком-
мунальных отходов (ТКО), или 450 кг на человека. В отличие от 
мировой практики, приоритетным способом обращения с ТКО в 
РФ остается захоронение.  Доля отходов, отправляемых на пере-
работку, не превышает 7%, остальная часть – более 90% отходов 
– по-прежнему отправляется на полигоны и свалки, которые, зача-
стую, не отвечают требованиям природоохранного законодатель-
ства, отравляют воздух, воду и почву.

Недавно труженики села и причастные 
к их труду работники перерабатывающей 
промышленности отметили свой професси-
ональный праздник. 

Как обычно, звучали поздравления 
разноранговых чиновников и депутатов, 
говорились красивые слова о том, напри-
мер, что «агропромышленный комплекс 
– важнейшая составляющая экономики», 
что «наши растениеводы, животноводы, 
работники предприятий пищевой перераба-
тывающей промышленности на деле дока-
зывают, что умеют работать эффективно и 
профессионально». 

Но особенно власти упирают на то, что 
«отрадно отметить успехи отрасли за по-
следние годы», и они «убеждены, что агро-
промышленный комплекс будет динамично 
развиваться». 

А вот интересно, по отношению к чему, 
или по сравнению с чем, наше нынешнее 
сельское хозяйство  достигло «успехов», и 
будет дальше «динамично развиваться»? 

У нас сейчас в ходу такая точка зрения, 
что вот де мы все(?) пережили страшные и 
ужасные 90-е годы, после которых вот уже 
два десятилетия медленно, но уверенно 
развиваемся. 

А что там было до 90-х, в СССР – так то 
ещё страшней и ужасней. Неэффективная, 
«административно-командная» экономика, 
повальное воровство и пьянство, отсут-
ствие жвачки, джинсов и туалетной бумаги. 
Говорят же из телевизора, что «СССР ниче-
го не производил, кроме галош». А уж в со-
ветском сельском хозяйстве – вообще была 

жуть жуткая. Бедные колхозники работали 
«за палочки» – трудодни, жили без паспор-
тов, без дорог и без электричества, в грязи и 
нищете, и едва кормили сами себя. 

Правда, такие россказни как-то не очень 
убедительно выглядят на фоне нынешних 
заброшенных, заросших мелколесьем по-
лей, руин ферм и зернохранилищ, разби-
тых дорог и мёртвых деревень-призраков. 
Но, видимо, всё это враньё рассчитано на 
молодёжь, которая, кроме нынешней «ста-
бильности», ничего другого воочию увидеть 
не успела. 

Что ответить на это? Ложь опровергает-
ся только фактами. 

И вот сегодня, пользуясь случаем, вслед 
прошедшему празднику, предлагаем внима-
нию читателей два документа. 

Первый: «Ивановская область. Стати-
стический ежегодник. 2019: Статистический 
сборник/Ивановостат-Иваново». В данном 
сборнике, выпущенным Территориальным 
органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ивановской обла-
сти, представлены данные по нашему реги-
ону за 2018 год, в том числе и по сельскому 
хозяйству. 

Второй: «Сельское хозяйство СССР. 
Статистический сборник, 1960». Выпущен 
Центральным статистическим управлени-
ем (ЦСУ) при Совете Министров СССР, и 
представляет данные о развитии сельского 
хозяйства страны за период 1953-1959 г.г. 
Здесь также имеются данные отдельно по 
регионам, в том числе и по Ивановской об-
ласти. 

Итак, давайте же сравним сельскохозяй-
ственные показатели по Ивановской обла-
сти за 1959-й и за 2018 год – почти за 60 лет. 

Данные приведены по всем категориям 
хозяйств: для 1959 года это колхозы, со-
вхозы и «колхозные дворы»; для 2018-го 
– «сельскохозяйственные организации», 
«личные подсобные хозяйства» и «кре-

стьянские (фермерские) хозяйства и инди-
видуальные предприниматели». 

Для «чистоты эксперимента» только до-
бавим, что нынешняя Ивановская область 
отличается от себя самой образца 1959 
года тем, что в 1994 году лишилась Соколь-
ского района, «подарив» его Нижегородской 
области. 

Таким образом, видим, что сельское 

хозяйство нынешней Ивановской области 
опережает советское только по одному по-
казателю – производству яиц, что объяс-
няется тем, что в 50-е годы прошлого века 
ещё не было птицефабрик с инкубаторами, 
и производство данной сельхозпродукции 
имело место быть только в личных хозяй-
ствах колхозников. 

М. Сметанин

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ЗЕРКАЛО ДЕГРАДАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели 1959 2018 

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур, тысяч гектаров 608 210,5 

В том числе посевная площадь зерновых культур, тысяч гектаров 264 62

В том числе посевная площадь технических культур, тысяч гектаров 29 1,4 

В том числе посевная площадь картофеля и овощей, тысяч гектаров 84 6,9 

В том числе посевная площадь кормовых культур, тысяч гектаров 231 140,2 

Валовой сбор зерновых культур, тысяч тонн 212 113,8 

Валовой сбор волокна льна, тысяч тонн 8,6 0,1 

Валовой сбор картофеля, тысяч тонн 496 81,8 

Валовой сбор овощей, тысяч тонн 86 35,9 

Численность крупного рогатого скота, тысяч голов  256 65,5 

В том числе коров, тысяч голов 146 28,2 

Численность свиней, тысяч голов 127 14 

Численность овец, тысяч голов 130 16,6 

Производство мяса в убойном весе, тысяч тонн 27 23,4 

Производство молока, тысяч тонн 316 155,4 

Производство яиц, млн. штук 92 405,3 

Производство шерсти, тонн 461 24 

Количество тракторов, единиц 3 545 963 

Количество зерноуборочных комбайнов, единиц 1 294 161
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Самвел Алексанян занимается раз-
работкой нового  вида мусороперера-
ботки уже 17 лет. Его изобретение запа-
тентовано и прошло  все необходимые 
научные экспертизы. При этом он готов 
ПОДАРИТЬ Иванову и области свои  раз-
работки!  Только бы дали возможность 
воплотить его передовые технологии в 
жизнь. Он отмечает, что необязательно 
строить самую большую печь высотой с  
большой дом. Можно возвести неболь-
шой цех. При этом  он – замкнутая в себе 
система, здание не требует ни дополни-
тельного отопления, ни электроэнергии! 
Да что там само здание завода – он лег-
ко может  снабжать бесплатным теплом и 
электроэнергией близлежащие населен-
ные пункты.

– А чем отличается ваша «Радуга» 
от ныне существующих мусоросжига-
тельных заводов?

– Если говорить так, чтобы стало по-
нятно всем, то мусор в них не сжигается, 
а… варится в реакторах.  Печь может од-
новременно утилизировать до 30 видов 
отходов  объёмом 360 кубов в течение 3 
часов. Полный список отходов, которые 
завод может утилизировать, включает в 
себя более 900 наименований: бытовой 
и промышленный мусор, отходы рези-
нотехнических изделий и пластмасс, 
отходы деревообработки и лесохимии, 
а также переработка почв, загрязнен-
ных нефтепродуктами, нефтешламами, 
металлургические отходы после авто-
мобильных производств, медицинские 
отходы, утилизация животных, навоза 
крупного рогатого скота, свиного навоза, 
птичьего помета, отходов очистных со-
оружений, пищевых отходов. На заводе 
осуществляется полный замкнутый цикл, 
который является экологически чистым, 
отсутствуют вредные выбросы, а также 
любые запахи, не выбрасываются смолы 
и фураны.

– Завод является закрытой эколо-
гически чистой системой?

– Да, это так. После термического 
разложения ТКО образуется пиролизное 
масло, которое является основой для 
получения бензина, дизельного топлива 
и мазута. Завод «РАДУГА» не нуждает-

ся ни в электроэнергии, ни в отоплении, 
он полностью сам себя обеспечивает за 
счет производимого газа при переработ-
ке ТКО. Его производительность состав-
ляет от 10 до 1000 тонн в сутки; в месяц 
– 30 000 тонн; в год – 360 000 тонн. От-
ходы на нашем заводе не сжигаются, а 
термически разлагаются без доступа кис-
лорода. При помощи данной технологии 
утилизации ТКО мы избавляемся от му-
сорных полигонов совсем!

Технический углерод после пироли-
за используется в качестве твердого то-
плива. Пиролизное масло может приме-
няться как жидкое топливо в котельных 
установках, которым не потребуется до-
полнительная модернизация и переобо-
рудования; оно без ограничений исполь-
зуется как топливо для промышленных 
печей, котлов, теплогенераторов, осна-
щенных распыляющими горелками. Оно  
не замерзает при температуре до – 40˚ 
С и может смешиваться с другими вида-
ми топлива для понижения температуры 
застывания. Такое  масло может перера-
батываться на НПЗ для получения бензи-
на, дизельного топлива и мазута, а также 
растворителей и ароматических углево-
дородов. Газ используется для поддер-
жания технологического процесса пиро-
лиза внутри печи, отопления помещений, 
офисов, теплиц, производственных зда-
ний, города, а также получения электро-
энергии для обеспечения деятельности 
самого завода.

– Что нужно для  возведения такого 
завода?

– Грант и 2-3 гектара земли. Рядом с 
заводом можно возвести теплицы, в ко-
торых методом гидропоники выращивать 
ту же кормовую траву. Из 1 килограм-
ма зерна, как я подсчитал, вырастет не 
мене 3 килограммов травы. То есть та-
кой завод реально будет работать при 
крупных животноводческих комплексах. 
Также он сможет полностью  решить, 
например, все экологические пробле-
мы того же Приволжского химзавода. 
И  не только избавить регион от отра-
вы, но и бесплатно отапливать и город 
Приволжск, и близлежащий населенные 
пункты.

– А вы один занимаетесь этой про-
блемой?

– На одном из форумов в столице 
по утилизации мусора я познакомился 
с профессором, доктором технических 
наук НИУ  МЭИ Игорем  Михайловичем  
Мазуриным, который один из первых на-
чал беспокоиться о нашем здоровье и 
прекращении строительства мусоросжи-
гательного завода в Московской области 
по европейской технологии, при которой 
Европа сейчас задыхается. Он также 
разрабатывает этот сегмент уже не одно 
десятилетие. Для меня также деньги – 
совсем не главное. Хочу подарить дело 
своей жизни городу Иванову  – тут живут 
мои дети, а также своему родному Кара-
баху.

Вот как охарактеризовал проект С. 
Алексаняна д. т.н., чл. корр. РАЕН, И.М. Ма-
зурин, сотрудник кафедры Теоретических 
Основ Теплотехники, НИУ «МЭИ».

«На основе полученной информации по 
предлагаемому процессу в общих чертах мож-
но классифицировать его как процесс пере-
работки бытовых отходов с использованием 
пиролиза в замкнутом объёме с последующим 
высокотемпературным дожигом полученных 
при пиролизе газообразных продуктов. В об-
щей схеме процесс близок к существующим 
решениям задачи тепловой переработки бы-
товых отходов, предложенных в 80-х годах 
прошлого века  акад. Сариевым Виктором 
Нерсесовичем (процесс Валтрон) и проф. 
Волохонским  (процесс Пироксел). Как и в из-
вестных процессах, в предлагаемом процессе 
С. Алексаняна, стадия пиролиза идёт при от-
сутствии кислорода для окисления, после чего 
пиролизный газ попадает в зону высокой тем-
пературы с регулируемой длительностью экс-
позиции. Это позволяет оператору управлять 
процессом дожига для достижения заданных 
концентраций супертоксинов, образующихся 
при высокотемпературной переработке отхо-
дов, имеющих переменный состав. Это важное 
отличие предлагаемой технологии от извест-
ных процессов. Оно позволяет классифициро-
вать этот процесс как очень перспективный, с 
точки зрения создания полномасштабного ма-
кета и контрольных испытаний на различные 
составы перерабатываемых бытовых отходов. 
Без испытаний давать какие-либо гарантии по 
его применимости в условиях переменного со-
става бытовых отходов несерьёзно, памятуя о 
громкой рекламе мусоросжигания со стороны 
зарубежных фирм и печальных результатах их 
реальной работы.

Поскольку осуществление процесса С. 
Алексаняна не требует фантастических затрат 
и основные расходы связаны с изготовлением 
макета и набором аналитических данных по 
супертоксинам, то, по моему мнению, целесо-
образно приступить к изготовлению макета и 
заключить договор на аналитические услуги с 
Институтом проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова РАН.

Более детальное рассмотрение процесса 
можно выполнить на основе анализа патент-
ной заявки, которая получила положительное 
решение». 

«Радуга» надежды

(Окончание. Начало на стр. 5)
Мусор нужно разделять в ме-

стах образования, во дворах. По-
ставив контейнеры, можно сразу 
получить 30-50% (чистого, не сме-
шанного с тухлой едой) вторсы-
рья, которое можно использовать 
повторно. И при этом значительно 
уменьшить объем мусора, вывоз-
имого на свалку.

Традицию пышных мусор-
ных торжеств завел еще экс-
губернатор Мень. Вот знакомые 
все лица в присутствии журна-
листов, камер важно идут в 2013 
году  по территории  первого му-
соросортировочного завода в 
Чернореченском. Канувшие в лету 
Максим Громов и Павел Коньков, 
хозяин губернии, делает глубоко-
мысленное лицо, захлебывается 
от восторга самим собой «мусор-
ный король» области Павел По-
пов. Что характерно, ни в одном 
репортаже – ни в 2013, ни в 2017, 
ни даже в 2019 году ни слова о 
том, кто конкретно инвестор за-
ведомо провального проекта. Но 
ясно, что свой человечек. Зато Па-
вел Вениаминович проговаривает-
ся, что было два проекта оснаще-
ния завода – за 100 миллионов и 
за 150. Выбрали подешевле – за 
сотку, там действует примитивный 
конвейер, с ленты которого гастар-
байтеры в масках вручную выби-
рают бумагу, пластик, картон. А  
проект подороже предполагал это 
делать  автоматически,  почти без 

участия людей. Но зачем лишние 
деньги тратить, если труд рабский, 
зарплаты грошовые? Сойдет и так  
для сельской местности… При 
этом так называемые инвесторы 
ни в коем случае не вкладывают 
свои деньги – они просто осваива-
ют федеральные миллионы. Ведь, 
чтобы  уменьшить объем захоро-
нения отходов, в рамках нацпро-
екта «Экология», предусмотрено 
296,2 млрд. руб., которые пойдут 
на рекультивацию свалок и строи-
тельство перерабатывающих и со-
ртирующих мусор заводов. Часть 
этих средств и должен распреде-
лить в виде субсидий Российский 
экологический оператор.

 То есть мусоросортировочный 
завод на самом деле ничего не со-
ртирует. Просто из одной грязной 
кучи делает несколько грязных 
куч, которые потом сгребут в одну 
и, как было раньше, захоронят. 
Технология сортировки, маркетинг 
и бизнес-план – это чистейшая 
коррупционная мошенническая 
финансовая схема, которая наце-
лена вытащить деньги из карма-
нов людей и вывести их.  И ничего 
общего с экологией и управлением 
отходами они не  имеют.

ИХ НРАВЫ…
Уровень переработки отходов 

в среднем по Европе – порядка 
50%. Лидирует Австрия. По дан-
ным Европейского агентства по 
защите окружающей среды (ЕЕА), 

там этот показатель – 63%. Чуть 
меньше в Германии и на Тайване 
(60%). В первой десятке – Египет, 
Сингапур, Южная Корея, Италия, 
Великобритания, Франция.

В топ-10 – не поверите, но 
факт – входит даже Бразилия с ее 
легендарными фавелами! Стра-
на перерабатывает больше всех 
алюминия в мире. Последние лет 
десять бразильцы впереди и по 
конверсии упаковочного материа-
ла – 98%.

Переработка мусора не только 
экологически, но и экономически 
обоснованна: приносит в бюджет 
миллиарды. Однако в России с 
этим дело плохо: на свалки еже-
годно отправляют миллионы тонн 
отходов, пригодных для повтор-
ного использования. В результате 
до 90% вторсырья безвозвратно 
теряется. Ресурсы буквально за-
рывают в землю, но и свалки не 
резиновые – по мере наполнения 
их приходится закрывать и искать 
место для новых.

 Принцип первобытный: чем 
больше оператор по мусору  при-
вез его на свалку, тем больше 
получил денег, из бюджета в том 
числе. А должно быть так: чем 
больше разобрали мусора, тем 
больше заплатили. У региональ-
ного оператора должен быть эко-
номический интерес как можно 
меньше захоранивать отходов. 
Пока же все наоборот…..

Просто представьте: сейчас 

в России нет ни одной более до-
рогой программы, чем «мусорная 
реформа»: ни космос, ни оборон-
ка, ни медицина или ЖКХ. Самый 
дорогой и выгодный российский 
проект! Ну, а теперь вы понимаете, 
почему в России идет «мусорная 
реформа», обогащающая немно-
гих, но  обрекающая миллионы 
вдыхать дым МСЗ, вонь от МПК, 
пить воду с «фильтратом» от му-
сорных курганов. 

СВАЛКА НАДЕЖД
Население Ивановской об-

ласти, по данным Росстата, в 
2019 году составляло 1 014 646 
человек. Сосчитать, сколько му-
сора производит этот миллион, 
несложно. Почти полмиллиона 
тонн в год! Действующие свалки 
в регионе давно переполнены. 
Так, в реестр регионального де-
партамента Росприроднадзора 
входит всего 14 объектов раз-
мещения ТБО, остальные – а их 
более 500 – нелегальные. Рекуль-
тивация каждой несанкциониро-
ванной свалки стоит около 40 млн 
руб.«Официальные» свалки тер-
пят бедствие. Кинешемская свал-
ка «Сокольники» переполнена и 
уже несколько раз закрывалась 
по решению суда. Закрыта свал-
ка рядом с Пучежем, теперь от-
ходы оттуда возят в Палех. Путь 
неблизкий, да и палехская свалка 
– почти до отказа. Много проблем 
с отходами в Комсомольском рай-

оне. Например, в Писцове вовсе 
нет полигона, и из посёлка мусор 
возят в Комсомольск, где и так всё 
«под завязку».

МУСОРНАЯ ОТРАВА – 
ПОХУЖЕ КОРОНАВИРУСА
Еще хуже дела обстоят на му-

соросжигательных заводах.
Понять почему, вы сможете, 

если подожжете мусор из вашего 
ведра у себя дома. При сжигании 
пластик становится в 1000 раз 
токсичней и выделяет суперяды 
диоксины, которые невозмож-
но уловить никакими фильтрами 
(даже если завод ими оборудован, 
на что надежды тоже мало). Хоро-
шие фильтры стоят примерно по-
ловину средств, вкладываемых в 
такой завод, а затем их нужно еще 
и менять каждый год. При сжига-
нии мусора образуется 30% ток-
сичной золы, которую тоже нужно 
как-то утилизировать. Но обычно 
ее используют для отсыпки сва-
лок или дорог. По свидетельствам 
экоактивистов из разных регионов, 
такие заводы пытаются строить в 
рамках частно-государственного 
партнерства по всей России. Ве-
роятно, это уже можно даже на-
звать государственной политикой. 
Если чиновникам это удастся, это 
станет возможной будущей, в бук-
вальном смысле этого слова, ра-
ковой опухолью или сотней других 
заболеваний для всех россиян. 

Елена ЛЕОНОВА

НА ГРАНИ МУСОРНОГО КОЛЛАПСА
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В Кохме в конце про-
шлой недели был 
разрушен монумент, 
посвященный работ-
никам местного хлоп-
чатобумажного ком-
бината погибшим на 
фронтах Великой От-
ечественной  войны. 

И сделали это на вандалы-ху-
лиганы, не современные фаши-
сты-бандеровцы. Этот варварский 
акт был согласован с администра-
цией города, по решению местных 
властей. Особый цинизм этого акта 
в том, что реализован был в год 
75-летия Победы над фашизмом. 

Официальная версия от кохом-
ской администрации, прозвучав-
шая и в новостных сюжетах, ко-
торые прошли буквально по всем 
местным телеканалам, и в интер-
нете – ветхость памятника в связи 
с чем он и был снят с учета распо-
ряжением администрации города 
Кохмы от 8 октября сего года. К 
слову, оперативности выполнения 
стоит позавидовать. С такой бы 
скорость чиновники реагировали 
на все обращения граждан.

Вот ответ на одно из сообщений 
от варварском поступке властей в 
соцсети: «Администрация города 
Кохма. Добрый день! Решение об 
установке нового памятного знака, 
посвященного  работникам Кохом-
ского хлопчато-бумажного комби-
ната, павшим в годы Великой От-
ечественной войны, было принято 
из-за физического износа старого 
памятника. Проект  нового памят-
ного знака согласован  городской 
комиссией по топонимике с сове-
том ветеранов и бывшими работ-
никами комбината. Памятный знак 
будет изготовлен из долговечного 
материала, в себя будет включать 
орден Великой Отечественной во-
йны и надпись 1941-1945. Таблички 
с именами размещаться не будут, 
так как имена погибших воинов, 
в том числе и работников  Кохом-
ского хлопчато-бумажного комби-
ната, павших в годы Великой От-
ечественной войны, занесены на 
Ленту Памяти у Обелиска в память 

всех погибших кохомчан в годы Ве-
ликой Отечественной войны (пл. 
Октябрьская).  Также будет благоу-
строена территория, прилегающая 
к памятнику».

Сказано красиво, но то, что 
благие намерения, обещания чи-
новников будут выполнены вызы-
вает большие сомнения. Почему? 
Комментарии властей просто не 
соответствуют действительности. 

Еще весной коммунисты Ко-
хомского городского отделения 
КПРФ приезжали, оценивали со-
стояние памятника. Собирались за 
свои средства подремонтировать 
мемориал. Но такого удручающего 
впечатления, о котором говорят, он 
не производил.

– Да, памятник требовал, ко-
нечно, косметического ремонта. 
Согласен. Но никак не аварийное, 
не ветхое. Потому я говорю, что 
сам гидромолот, который экска-
ватор, его не смог разломать. Это 
было капитальное строение – гово-
рит Дмитрий Шевырин, коммунист, 
председатель КРК  Кохомского гор-
кома КПРФ.

Чиновники намерены возвести 
на этом месте новый памятный 
знак. И даже в комментариях дает-
ся описание, и то, что этот проект, 
вроде как, согласован с советом 
ветеранов. Судя по картинке, про-
демонстрированной в новостном 
сюжете телеканале «Россия», это 
будет очередной безликий памят-
ник больше напоминающий над-
гробие на могиле. Как это было 

сделано в свое время с памятни-
ком жителям местечка Седеево.  

Плиты с именами погибших 
работников фабрики на новый па-
мятник возвращены не будут, так 
как «все имена есть на ленте па-
мятника у Вечного огня». И здесь 
чиновники администрации лукавят, 
или просто не в курсе, что на Лен-
ту памяти перенесены далеко не 
все имена погибших работников 
комбината. А на момент написания 
этой статьи плиты не переданы в 
музей и их судьба не известна. 

Еще одно лукавство или эле-
ментарная некомпетентность, ут-
верждение о времени установки 
памятника. Его просто состарили 
на 10 лет. В действительности, 
согласно паспорту мемориально-
го объекта, памятник работникам 
Кохомского хлопчатобумажного 
комбината был открыт 8 мая 1985 
года, в год 40-летия Победы. В по-
следующие годы на мемориале 
проводился косметический ремонт.

Так зачем же нужно было так 
срочно сносить до основания доста-
точно прочный памятник, уничто-
жать святое для многих ветеранов, 
место. Видимо, на первом месте 
как сейчас принято говорить, ком-
мерческая составляющая. В капи-
талистическом обществе нет ничего 
святого, если маячат деньги.

– Мы уверены, что на этом ме-
сте не будет никакого памятника. В 
крайнем случае поставят табличку. 
Остальная территория заставится 
или машинами, которые принадле-

жат рядом стоящему предприятию, 
или еще хуже – будет строиться ка-
кое-нибудь здание, – говорит Дми-
трий Шевырин.

Что же всё-таки получится в 
итоге, станет понятно совсем ско-

ро. По словам чиновников, в по-
недельник должны были начаться 
работы по монтажу нового памят-
ного знака. Редакция будет следит 
за развитием ситуации.

Иван ИРИНИН

В Кохме разрушили мемориал павшим 
в войне текстильщикам

В тот же день 15 октября в Кохме прошёл одиночный пикет. К зданию 
администрации города вышел коммунист Дмитрий Шевырин. Вот что 
организатор акции заявил о причинах проведения протестного пикета:  

– Кохомские коммунисты возмущены сносом муниципальной вла-
стью памятника работникам ХБК, установленным в 1985 году на терри-
тории Комбината. Особенно вопиющим фактом стало то, что это было 
сделано в год 75-летия Победы. Уже стало тенденцией, что единорос-
совская власть, вместо того, чтобы восстанавливать и поддерживать со-
стояние памятников по всей России, как значимую страницу в истории, 
идет по более легкому пути – убирая их. 

В продолжение темы: память о кохомчанах стирается не первый раз

Памятная стела на развилке улицы Ивановской стала просто рекламным указателем Вместо памятника жителям местечка Седеево установлен безликий памятный знак
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 ИВАНОВО  В минувшее воскресенье 
18 октября прошёл семинар-совещание 
секретарей первичных отделений КПРФ 
города Иваново.

Открыл и вёл семинар-совещание кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской областной 
Думе, Первый секретарь Ивановского гор-
кома партии Александр Дмитриевич Бой-
ков.

Каждый из присутствующих секретарей 
первичных партийных отделений города 
Иваново дал краткий отчет о проделанной 
работе в период сложной санитарно-эпиде-
миологической обстановки. Также были оз-
вучены результаты по пяти основным кри-
териям, утверждённым для оценки работы 
ЦК КПРФ.

Итоги работы секретарей и Ивановского 
городского отделения КПРФ подвел Первый 
секретарь Ивановского горкома КПРФ Алек-
сандр Дмитриевич Бойков. В период панде-
мии, ни в коем случае нельзя терять связь 
с товарищами, необходимо созваниваться, 
оказывать помощь друг другу, информиро-
вать о текущей деятельности партии. При-
давать особое внимание своему здоровью 
и здоровью семьи.

В конце совещания выступила Предсе-
датель Контрольно-ревизионной комиссии 
Ивановского городского отделения КПРФ 
Валентина Николаевна Глотова.

Пресс-служба 
Ивановского горкома КПРФ

 ЮРЬЕВЕЦ  В начале октября Юрьевец-
кое районное отделение КПРФ провело 
очередную отчётно-выборную конфе-
ренцию.

Делегаты и участники мероприятия об-
судили в рамках повестки дня прошедшие 
муниципальные выборы. Первый секре-
тарь райкома М. Маринина, в частности, 
сообщила, что в Юрьевецком районе ком-
мунисты показали довольно неплохие ре-
зультаты: по городу прошли два кандидата, 
по сельским поселениям – четыре; многие 
из коммунистов, по итогам голосования, за-
няли вторые и третьи места. В связи с этим 
ряду партийных активистов были вручены 
Почётные грамоты «За активную работу на 
выборах».

Перед собравшимися также выступил 
первый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в об-
ластной думе А. Бойков. Он рассказал о 

работе обкома КПРФ, о социально-эконо-
мической обстановке региона в целом.

Был заслушан отчёт о работе Юрьевец-
кого райкома и контрольно-ревизионной 
комиссии за двухгодовой отчётный период.

В рамках конференции были обозначе-
ны и задачи на ближайшее время: повы-
шать численность рядов за счёт союзников 
и сторонников; увеличивать подписку на 
различные партийные периодические из-
дания и оптимизировать их распростране-
ние; активизировать деятельность в муни-
ципалитете отделений таких общественных 
организаций как Всероссийский женский 
союз «Надежда России» и «Дети войны», 
а также постоянно повышать протестную 
деятельность, прежде всего – среди трудо-
вых коллективов – в борьбе за их права и 
интересы.

По итогам обсуждений работа райкома в 
отчётном периоде была признана удовлет-
ворительной, а Мария Михайловна Марини-
на – вновь избрана первым секретарём.

Позже А. Бойков и М. Маринина наве-
стили юрьевецкого Труженика тыла, кава-
лера Ордена Трудового Красного Знамени 
– Александра Георгиевича Бобкова. Комму-
нисты поздравили Александра Георгиевича 
с прошедшим 90-летием, а также вручили 
ему медаль обкома КПРФ в связи с 75-ле-
тием Великой Победы и Почётную грамоту.

Юрьевецкий райком КПРФ

 ЛЕЖНЕВО  10 октября Лежневским 
районным отделением КПРФ была про-
ведена очередная отчётно-выборная 
конференция. 

С отчётом о работе райкома выступил 
первый секретарь организации В. Кудряв-
цев. В своём докладе он обратил внима-
ние на необходимость дальнейшей работы 
по ситуации с местной рекой Ухтохмой, на 
необходимость замены очистных сооруже-
ний. 

Для этого в ближайшее время Лежнев-
ские коммунисты планируют подключить 
депутатов, направить письма в правитель-
ство региона и в областную Думу. Расска-
зал В. Кудрявцев и о работе по установке 
в Лежневе детских площадок, спортивных 
сооружений. 

Работа райкома за отчётный период 
была признана удовлетворительной. 

В ближайшее время вновь избранный 
комитет соберётся для определения даль-
нейших задач и рассмотрения кандидатур 
для избрания первого секретаря райкома. 

Лежневский райком КПРФ

 ИЛЬИНСКОЕ-ХОВАНСКОЕ  11 октября 
Ильинское районное отделение КПРФ 
провело очередную отчётно-выборную 
конференцию.

 С докладом о работе райкома за 2 года 
выступил первый секретарь Е. Смирнов. В 
частности он рассказал о недавних выбо-
рах, отметил, что два депутата-коммуниста 
прошли в местный Совет, а на участках в 
целом ощущалась поддержка людьми ком-
мунистов. 

Были намечены задачи на ближайший 
период: обновление рядов в сторону моло-
дёжи; увеличение сторонников среди элек-
тората; работа по местной автостанции, 
которая в данный момент закрыта из-за 
долгов. 

Что касается проведения различных 
мероприятий и акций райкома, было отме-
чено, что в условиях пандемии сложно под-
держивать достаточный уровень публич-
ной активности Ильинских коммунистов. 
Работа райкома была признана удовлет-

ворительной, Е.Б. Смирнов – вновь избран 
первым секретарём. 

Ильинский райком КПРФ

 КИНЕШМА  10 октября в Кинешемском 
районном отделении КПРФ прошла оче-
редная отчётно-выборная конферен-
ция. 

С отчётом о работе райкома за 2 года 
выступила первый секретарь райкома Ю. 
Лобкова; также был заслушан отчёт реви-
зора. 

Избраны новый состав райкома, реви-
зор, делегаты на очередную отчётно-выбор-
ную конференцию Ивановского областного 
комитета, первый секретарь Кинешемского 
райкома КПРФ (Ю. Лобкова). 

В свою очередь, обращаясь к деле-
гатам конференции, Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской областной 
думе А. Бойков рассказал о прошедших 
недавно в области муниципальных выбо-
рах, определил ряд задач Кинешемского 
райкома на ближайшее время: усиление 
информационной работы в интернете; уве-
личение приёма в партию и привлечение 
сторонников; подготовка к выборам в Гос-
думу; усиление протестной активности. 

Работа райкома за отчётный период 
была признана удовлетворительной.             

Кинешемский райком КПРФ

 ПРИВОЛЖСК 18 октября Приволжское 
районное отделение КПРФ провело от-
чётно-выборную конференцию.

Так как приволжским коммунистам не 
так давно удалось создать 5 районных пер-
вичных партийных организаций, это позво-
лило им провести мероприятие именно в 
формате конференции.

С докладом о работе райкома за два 
года выступил первый секретарь отде-
ления  Е. Чунаев. В связи с прошедшими 
муниципальными выборами, он отметил 
необходимость продолжения борьбы за 
реальное избирательное право людей, за 
защиту избирательного законодательства, 
которое «топчут» различные зависимые 
чиновники и едросы.

Е. Чунаев также обратил внимание на 
то, что приволжским коммунистам необ-
ходимо оптимизировать документооборот 
и распространение печатной продукции – 
книг и газет – среди своих сторонников.

Обращаясь к участникам конферен-
ции, первый секретарь Ивановского об-
кома КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в областной думе А. Бойков рассказал о 
бесчестных выборах в Ивановскую город-
скую Думу VII созыва, обозначил задачи, 
которые нужно выполнить коммунистам: 
привлечение в свои ряды максимально 
возможного количества молодёжи, орга-
низационное укрепление организаций, ак-
тивизация информационной работы, в том 
числе – в интернете.

По итогам обсуждений работа райкома 
в отчётный период была признана удовлет-
ворительной.

Первым секретарём Приволжского рай-
онного отделения КПРФ избрана Л. Касат-
кина. Она сменила Евгения Алексеевича 
Чунаева, проработавшего на этом посту 
ни много ни мало 43 года. Товарищи по 
партии выразили готовность поддержать 
начинающего коллегу в этой непростой и 
ответственной работе, помочь набираться 
опыта.

Приволжский райком КПРФ

ПАЛЕХ  16 октября Палехское районное 
отделение КПРФ организовало очеред-
ное отчётно-выборное собрание.

С докладом о работе организации за два 
года выступил первый секретарь райкома 
В. Поселёнов. В числе прочего он расска-
зал о необходимости продолжения работы 
коммунистов над застарелой проблемой 
муниципального образования – установке 
на реке Палешке. Уже 30 лет там необхо-
димо строить данные конструкции, так как 
в реку сливаются канализационные отходы, 
отравляя экосистему водного объекта. При 
этом, по представлению природоохранной 
прокуратуры, местная администрация уже 
подвергалась штрафу, суд постановил соз-
дать водоочистные сооружения к 2015 году, 
потом дал отсрочку до 2018 года. На дворе 
2020 год, а воз и ныне там.

В свою очередь, обращаясь к участникам 
собрания, первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в областной думе А. Бойков рассказал о 
том, как «грязно» проходили последние му-
ниципальные выборы в областном центре. 
Были озвучены и задачи коммунистов на 
ближайшие годы: повышение численности 
членов партии (в первую очередь – через 
молодёжь); активизация информационной 
работы в социальных сетях; подготовка к 
грядущим выборам в Государственную Думу.

Работа райкома в отчётном периоде 
была признана удовлетворительной. Прав-
да, некоторые коммунисты предлагали по-
ставить «отлично», но, в ходе дискуссии, 
многие согласились, что это всё от эйфо-
рии – ведь на недавних выборах в Совет 
Палехского городского поселения комму-
нистам удалось продвинуть 7 кандидатов; 
один коммунист стал главой Совета. А. 
Бойков и В. Поселёнов призвали коллег не 
поддаваться «кремлёвским мечтаниям», и 
продолжать организованную работу по за-
креплению достигнутых успехов.

Кроме этого, была отмечена тенденция 
того, что некоторые молодые люди, прихо-
дя в ряды партии, иногда преследуют чисто 
меркантильные цели («К нам присосались 
кое-где карьеристы, авантюристы, кото-
рые назвались коммунистами и надувают 
нас…», – писал об этом феномене ещё В. 
И. Ленин). С такими элементами было при-
звано работать теснее в плане воспитания 
и теоретического образования. В против-
ном случае – исключать из рядов партии.

По итогам мероприятия первым се-
кретарём Палехского райкома КПРФ был 
вновь избран В. Поселёнов.

Палехский райком КПРФ



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
08.10, 16.10 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК» (12+)
10.00, 22.05 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
11.00 «В Псков, на денек» (12+)
11.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

20.05, 21.05 Х/ф «ДОРОГА» 
(12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЗАСТАВА В 

ГОРАХ» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.20 Х/ф «ДОРОГА» 

(12+)
05.45, 11.05, 17.50 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.10, 10.05, 16.50, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.10, 15.00 Х/ф «ЗАСТАВА В 

ГОРАХ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
02.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
«СЁСТРЫ» (12+)

18.15, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (12+)

20.20, Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
23.05 «Сенокос в Тимонихе» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-

СТАВА» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 

(12+)
05.30, 11.05, 17.30 «Сенокос в 

Тимонихе» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 14.50 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-

СТАВА» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.35, 18.10, 19.05, 20.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (12+)

20.15, 21.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)

23.05 «Пойманные одной сетью» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
05.30, 11.05 «Пойманные одной 

сетью» (12+)
06.00, 10.05, 17.00, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(12+)

09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «УТРЕННЕЕ 
ШОССЕ» (12+)

23.05 «Лен сажать, деньги 
жать!» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ШКОЛА 
МУЖЕСТВА» (12+)

ПЯТНИЦА
03.45, 13.00 Х/ф «УТРЕННЕЕ 

ШОССЕ» (12+)
05.30, 11.05, 16.30 «Лен сажать, 

деньги жать!» (12+)
06.00, 10.05, 17.00, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 14.45 Х/ф «ШКОЛА 
МУЖЕСТВА» (12+)

08.45 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «НАШ ДОМ» 
(12+)

23.05 «Соль-Илецк 2020: за-
ложники турбизнеса и не 
только» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

СУББОТА
03.40, 14.55 Х/ф «НАШ ДОМ» 

(12+)
05.20, 11.05 «Соль-Илецк 2020: 

заложники турбизнеса и не 
только» (12+)

05.40, 10.05, 17.40 «Точка зре-
ния» (12+)

06.40, 16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (12+)
13.05, 00.10 Х/ф «КАПИТАН-

СКАЯ ДОЧКА» (12+)
18.45, 02.00 Х/ф «БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

20.30 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ» (12+)

23.35 «Сенокос в Тимонихе» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.45 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ» (12+)
07.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА» (12+)
08.50 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

11.00, 19.00, 03.00 «Лен сажать, 
деньги жать!» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» (12+)

13.00, 21.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

16.10, 00.10 «Детский сеанс» 
(12+)

16.30, 00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 26 октября по 1 ноябряс 26 октября по 1 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 . «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Познер. (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми. 

(16+)
РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Лео-

нардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор»

08.35, 02.45 Цвет времени
08.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 Большие и маленькие
14.20 Д/ф «Белый камень души. 

Андрей Белый»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
17.50, 01.50 Симфонические 

оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «СВИНЦОВАЯ 

АННА»
23.10 Легендарные дружбы

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Повелители био-

информатики» (12+)
02.45 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки 

Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА 

ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 23.05 Легендарные 

дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 Эрмитаж
15.45 «Нескучная классика...»
17.35, 02.05 Симфонические 

оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «БУБЕН ВЕРХНЕГО 

МИРА»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 . «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Повелители мозга» 

(12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми. 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фон-

тенбло – королевский дом 
на века»

08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой 

полосы. Татьяна Лиознова»
13.45 Искусственный отбор
14.25, 23.05 Легендарные 

дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 02.00 Симфонические 

оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Х/ф «ЛЯЛИН ДОМ»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Михаил Романов. 

Первая жертва» (16+)
02.50 Наедине со всеми. (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-

Виконт – дворец, достойный 
короля»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13.10 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе»
13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.05 Легендарные 

дружбы
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 02.05 Симфонические 

оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 

Есть только миг...»
21.30 Энигма
22.10 Х/ф «ФОТОРОБОТ ЕВЫ»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор. 

(6+)
12.15 Время покажет. (16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 

любовью» (16+)
02.00 Наедине со всеми. (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-

НИК»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 Открытая книга
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
13.45 Власть факта
14.30 Легендарные дружбы
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.30 Симфонические оркестры 

Европы
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 

Маргарита Лаврова»
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
22.00 Линия жизни
23.20 «Культ кино»
01.05 Д/ф «Осень – мир, полный 

красок»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому». 

(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!». (6+)
15.10 Угадай мелодию. (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан» 

(12+)
02.05 Модный приговор. (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское. (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест».  (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОР-

ТЕ» (12+)
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
09.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
12.25 Эрмитаж
12.55 Д/ф «Осень – мир, полный 

красок»
13.50 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

16.20, 01.45 По следам тайны
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА»
19.30 Спектакль «Не покидай 

свою планету»
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 

в детство мира»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «ВЕСНА»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Поле чудес»
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» (16+)
01.20 Наедине со всеми. (16+)
02.05 Модный приговор. (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское. (16+)

 РОССИЯ 
04.30, 01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВА-

ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.05, 03.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ 

И ПУШИСТЫЙ» (12+)
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 

(12+)
17.00 «Удивительные люди. 

Новый сезон». Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
00.50 Д/ф «США-2020. Накану-

не» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 

54 ГОДА»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ВЕСНА»
12.20 Больше, чем любовь
13.05 Письма из провинции
13.35, 01.30 Диалоги о животных
14.15 Д/ф «Другие Романовы»
14.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
16.50 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17.20 Д/ф «Война и мир Мстис-

лава Ростроповича»
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.35 В честь Джерома Роб-

бинса. Вечер в Парижской 
национальной опере

23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА»

02.10 Д/с «Искатели»

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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 21 октября. 
 135 лет назад, в 1885 году (по новому стилю) 

родился Петр Петрович БУДНИКОВ Герой Социа-
листического Труда, ученый, специалист в области 
неорганической химии и химической технологии си-
ликатов, член-корреспондент Академии наук СССР 
В 1918-1925 годах работал в Ивановском политех-
ническом институте.

 25 октября. 
 140 лет назад, в 1880 году (по новому стилю) в 

г. Иваново-Вознесенск родился Александр Ива-
нович КИРЯКИН, участник революционного дви-
жения, активный пропагандист и агитатор, член 
боевой дружины. Умер в 1905 г. от ран и побоев, по-
лученных при разгоне сходки текстильщиков на бе-
регу Талки. Именем революционеров Александра 
и Клавдии Кирякиных названы улица и переулок в 
г. Иванове.

Ивановские обком и горком КПРФ, областная и 
городская КРК выражают искреннее соболезнование 
родным и близким, товарищам по партии в связи с без-
временной кончиной ветерана труда, коммуниста, ве-
терана партии Владимира Николаевича МАРЬИНА.

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 И  СМЕШНО И  ГРУСТНО
Российская власть 

считает, что в Киргизии не 
третий майдан, а праздник 
по очередному списанию 
Россией долгов.

*  *  *
 Самой лучшей рекламой 

первой в мире вакцины от 
COVID является то, что 
президент страны, в кото-
рой изобрели эту вакцину, 
даже в разгар второй волны 
эпидемии до сих пор не сде-
лал себе прививку.

*   *   *
 – Кум, вот смотрю я на 

итоги очередного голосо-
вания и у меня складыва-
ется такое ощущение, что 

народ России постоянно 
травят боевым отравляю-
щим ядом Дурачок.

*   *   *
 – Кум, мне кажется, что 

однажды, проснувшись, мы 
увидим в Кремле восстав-
ших киргизских таксистов.

*   *   *
Скоро зима. Приобре-

тенные правительством 
Москвы заводы разраба-
тывают утепленные маски.

*   *   *
 – Прошу о нашем прези-

денте говорить только хоро-
шее или ничего, – возмутил-
ся пресс-секретарь.

– Ну… тогда… Трамп 

79 лет назад – 13 октя-
бря 1941 года, недалеко от 
железнодорожной станции 
Лом фашистские самоле-
ты разбомбили эшелон со 
студентами Шуйского ин-
ститута и Индустриального 
техникума, а также добро-
вольцами из рабочих и слу-
жащих, направлявшимися 
на строительство укрепле-
ний в осажденный Ленин-
град. При бомбежке погиб-
ли 100 человек и более 600 
были ранены. 

Многие люди старшего 
поколения области помнят 
пасмурный октябрьский день 
сорок первого года, когда в 
десятки семей пришла страш-
ная весть о гибели студентов 
и учащихся Шуйского инду-
стриального техникума, учи-
тельского института, молодых 
рабочих и служащих городов 
и районов текстильного края. 

Эшелон с молодёжью, 
мобилизованной на строи-
тельство защитных соору-
жений под Ленинградом, 10 
октября отошёл от станции 
Шуя. В нем были предста-
вители Шуйского, Южского, 
Палехского, Пестяковского, 
Родниковского, Верхне-Лан-
деховского и Вязниковского 
районов /ныне Владимирской 
области/. В Иванове к эшело-
ну прицепили ещё несколько 
вагонов со студентами и ра-
бочими областного центра. 

Ехавшая в этом эшелоне 
бывшая студентка индустри-
ального техникума Зинаида 
Ивановна Толчеева, которую 
я хорошо знал по партийной 
работе в Шуйской парторгани-
зации и как редактора много-
тиражной газеты «Шуйский 
пролетарий», потом расска-
зывала: «Только на остановке 
в Ярославле мы узнали, что 
нас везут к Ленинграду. Нас 
предупредили, что на пути 
следования могут появлять-
ся немецкие самолёты, что в 
этом случае лучше ложиться 
на пол вагона, обезопасить 
себя от обстрела с воздуха. 
В Ярославле многие из нас 
написали письма домой, по-
езд медленно двигался к Ры-
бинску. И тогда мы услышали 

отдалённый гул самолёта, 
который нарастал. Я подви-
нулась ближе к двери вагона. 
Поднялась стрельба. Дальше 
– сильный взрыв, который, 
как показалось мне, припод-
нял и бросил в сторону вагон. 
Больше не помнила ничего. 

Очнулась в луже крови, 
под обломками досок. Попро-
бовала освободить ногу, но не 
смогла, ощутив резкую боль. 
С трудом приподняв голову, 
я увидела, как от насыпи бе-
жали люди. Над ними низко 
летал самолёт с крестами 
на крыльях и обстреливал 
убегавших. Многие падали и 
больше не поднимались. По-
том нас, раненых, переноси-
ли к подъехавшим машинам. 
Я узнала, что из сорока че-
ловек нашего вагона в живых 
осталось только девять... От-
везли меня в больницу города 
Рыбинска, туда же попала и 
наша студентка Нина Валу-
ева. От неё я узнала, что не-
далеко от разбитого эшелона, 
нашли нашего комсомольско-
го вожака Зою Громову – всег-
да жизнерадостную заводилу 
добрых дел и начинаний. 
Была она еще живой, но без 
обеих ног, и умерла, не при-
ходя в сознание. В больницу 
был отправлен и рабочий 
Шуйской Объединённой Фа-
брики Павел Хвостов, а отец 
его, ехавший в эшелоне, скон-
чался от ран. В тяжёлом со-
стоянии на больничных кой-

ках оказались студенты Коля 
Гусев и Люся Пугина».

После войны Зинаида 
Ивановна встретила на жиз-
ненном пути своего будущего 
мужа Николая Васильевича 
Толчеева, военная судьба 
которого была связана с Ле-
нинградом. С осени сорок 
первого года и до полного 
освобождения города от бло-
кады служил он военным шо-
фёром на Ладожской дороге 
жизни. Кроме высоких госу-
дарственных наград, полу-
ченных Николаем Толчеевым 
за войну, ему было вручено 
«Приветственное письмо 
защитнику Ленинграда» от 
секретаря Ленинградского 
обкома ВКП/б/ Попкова. 55 
лет прожили вместе супруги 
Толчеевы, построив дом на 
Лежневской улице в Шуе, в 
котором вырастили шестерых 
детей. 

По-разному сложились 
судьбы оставшихся в живых 
студентов и молодых рабочих 
того эшелона. Оставшаяся в 
живых студентка Мария Сус-
лова после окончания меди-
цинского училища работала в 
городской стоматологической 
больнице, а Лида Шумилова 
до ухода на пенсию – на Шуй-
ской ткацко-отделочной фа-
брике. Встречал я в конце де-
вяностых годов южанку Веру 
Григорьевну Степанову. Вагон 
эшелона, в котором она ехала 
вместе со студентами своей 

группы, был сброшен взрыв-
ной волной с рельс и многие 
отделались лишь ушибами и 
контузиями.

Студент 4-го курса тех-
никума Павел Кашицын, 
ехавший в четвёртом вагоне, 
остался жив, был мобилизо-
ван на войну. Воевал до по-
следнего дня. Участвовал в 
боях под Старой Руссой, у 
озера Ильмень на Новгород-
чине. В составе войск 2-го 
Украинского фронта освобож-
дал города и сёла Украины, 
Румынии, а закончил войну в 
Чехословакии. Получил нема-
ло боевых наград, был ранен 
и снова вставал в строй. По-
сле войны коммунист Павел 
Александрович Кашицын в 
числе 30 тысяч членов партии 
по направлению партийной 
организации работал пред-
седателем колхоза. Послед-
ние годы до ухода на пенсию 
был директором шуйской 
швейной фабрики, которая 
строилась при его активном 
участии.

Среди погибших был и 
молодой художник лаковой 
живописи, палешанин Па-
вел Дмитриевич Баженов. 
Высокая оценка творчества 
молодого художника-автора 
многих миниатюр по произ-
ведениям А.С.Пушкина и рус-
ских былин – дана в книгах 
известного искусствоведа-ис-
следователя палехского ис-
кусства Марии Александров-
ны Некрасовой, журналиста 
Навозова – автора книги «Па-
лехское чудо». Павел Ба-
женов был назван первым 
учеником и последователем 
родоначальников палехской 
лаковой миниатюры Голикова 
и Бажанова.

На мемориальном захо-
ронении воинов-шуян уста-
новлены две стелы с имена-
ми погибших в эшелоне 13 
октября 1941 года. Мемори-
альная доска в память о сту-
дентах установлена на стене 
Шуйского индустриального 
техникума. 

С. Сайкин, Член КПСС, 
КПРФ с 1955 года, Заслу-

женный работник культуры 
Российской Федерации

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ 1941-го

13 октября шуйские 
коммунисты, комсомоль-
цы и представители под-
растающего поколения в 
этот день почтили память 
погибших земляков  у 
мемориала на Троицком 
кладбище. 

Перед присутствующими 
выступил Первый секретарь 
Шуйского горкома КПРФ, 
депутат Шуйской городской 
Думы А.В. Чесноков. 

Затем член Бюро Шуй-
ского горкома Ленинского 
комсомола А.П. Герина под-
робнее рассказала  о тех 
трагических событиях, а 
заместитель председателя 

Шуйского городского отделе-
ния ВЖС – Надежда России 
С.В. Волкова обратилась 
к присутствующей моло-
дежи с призывом помнить 
подвиг советских солдат 
и добровольцев, победив-
ших фашизм, и стараться 
быть достойными своих 
предков. 

По окончанию выступле-
ний присутствующие возло-
жили цветы к памятной пли-
те Мемориала. 

Шуйский горком КПРФ

Шуйские коммунисты почтили память 
погибших земляков

Братская могила погибших при бомбежке у 
станции Лом признана объектом культурно-
го наследия регионального значения. В год 
75-летия Победы приведена в порядок. 


